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Пояснительная записка 

Рабочая программа к учебному курсу «Инструменты устной народной традиции»» 

ДООП «Фольклорное исполнительство» составлена для 5с класса в условиях 

этнокультурного подразделения «Спутник» МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

Направленность программы – художественная. 

Уровень реализации программы – базовый. 

Адресат программы – дети 11-12 лет. У  школьников игра продолжает занимать не 

последнее место, первоклассники начинают осознавать значение производительного труда, 

труда по самообслуживанию, помощи взрослым, некоторые из них начинают стремиться к 

приобретению доступных для них трудовых умений и навыков. Характер первоклассников 

отличается некоторыми возрастными особенностями. Прежде всего, дети импульсивны — 

склонны незамедлительно действовать под влиянием непосредственных импульсов, 

побуждений по случайным поводам, но подумав и не взвесив всех обстоятельств. Причина 

— потребность в активной внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции 

поведения. Младшие школьники, как правило, отличаются бодростью, 

жизнерадостностью. Они общительны, отзывчивы, доверчивы, справедливы. Поэтому они 

легко осваивают простейшие инструменты устной народной традиции. 

Срок обучения – 1 год. 

Объем освоения программы: 36 часов. 

Форма обучения: очная. 

Язык – русский. 

Особенности организации образовательной деятельности: обучение происходит 

по комплексной программе в одновозрастной группе. 

Режим занятий: 1 час в неделю; 36 часов в год. 

Цель программы - раскрытие творческого потенциала ребенка и развитие его 

музыкальных способностей через обучение навыкам игры на струнных инструментах 

устной народной традиции. 

Задачи: 

изучить историю музицирования и среду бытования инструментов устной 

народной традиции, приёмов музицирования на инструментах устной народной традиции; 

воспроизвести технологии изготовления инструментов устной народной традиции; 

реконструировать исполнительство в рамках локальной традиции; 

способствовать формированию навыков эмоционального переживания явлений 

окружающей действительности, постижения духовного мира человека; 

всесторонне развивать личностный творческий потенциал ребенка, формировать 

его эстетическую культуру; 

развивать навыки импровизации и умения аккомпанировать; 

обучать детей народным инструментальном наигрышам и традиционной 

ритмической основе. 

Программой предусматривается, что к концу шестого года обучения ребенок будет 

знать: 

классификацию струнных инструментов устной народной традиции; 

строение струнных инструментов устной народной традиции: гуслей, балалайки; 

историю происхождения этих инструментов, территорию их бытования; 

уметь: 

- применять элементарные приемы игры на изученных инструментах; 

- четко держать заданный ритм и темп. 

-аккомпанировать творческому коллективу на простейших ИУНТ 

- импровизировать на струнных инструментах, шумовых 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 



Продолжительность каникул с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Даты начала и окончания учебного года с 05.09.2022 по 31.05.2023 

Сроки промежуточной аттестации 10-20.12.2022, 20-30.04.2023 

 

Календарно-тематический план 

на 2022-2023 учебный год 

№ Тема занятия Кол. 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1.  Освоение духовых ИУНТ- свирель 1 02.09. 

 

 

2.  Освоение духовых ИУНТ- свирель 1 09.09.  

3.  Освоение духовых ИУНТ- свирель 1 16.09.  

4.  Освоение духовых ИУНТ - свирель 1 23.09  

5.  Освоение духовых ИУНТ - свирель 1 30.09.  

6.  Освоение духовых ИУНТ - свирель 1 07.10  

7.  Освоение духовых ИУНТ - жалейка 1 14.10  

8.  Освоение духовых ИУНТ - окарина 1 21.10  

9.  Освоение духовых ИУНТ - окарина 1 28.10  

10.  Освоение духовых ИУНТ- окарина 1 04.11  

11.  Освоение ударных/шумовых ИУНТ ложки 1 11.11  

12.  Освоение ударных/шумовых ИУНТ - ложки 1 18.11  

13.  Освоение ударных/шумовых ИУНТ – бубуен 1 25.11  

14.  Освоение ударных/шумовых ИУНТ  

Коса/заслонка/трещётки и т.п. 

1 02.12  

15.  Освоение струнных ИУНТ  балалайка 1 09.12  

16.  Освоение струнных ИУНТ  балалайка 1 16.12  

17.  Освоение струнных ИУНТ  балалайка 1 23.12  

18.  Освоение струнных ИУНТ  балалайка 1 30.12  

19.  Освоение струнных ИУНТ  балалайка 1 06.01  



20.  Освоение струнных ИУНТ  балалайка 1 12.01  

21.  Освоение струнных ИУНТ  балалайка 1 20.01  

22.  Освоение струнных ИУНТ  балалайка 1 27.01  

23.  Освоение струнных ИУНТ  балалайка 1 03.02  

24.  Освоение струнных ИУНТ  балалайка 1 10.02  

25.  Освоение струнных ИУНТ  скрипка 1 17.02  

26.  Освоение струнных ИУНТ  скрипка 1 24.02  

27.  Освоение струнных ИУНТ  скрипка 1 03.03  

28.  Освоение струнных ИУНТ  скрипка 1 10.03  

29.  Освоение струнных ИУНТ  скрипка 1 17.03  

30.  Гармоника (хромка) 1 24.03  

31.  Гармоника (хромка) 1 31.03  

32.  Гармоника (хромка) 1 07.04  

33.  Гармоника (хромка) 1 14.04  

34.  Гармоника (хромка) 1 21.04  

35.  Гармоника (хромка) 1 28.04  

36.  Игра в ансамбле с педагогом 1 05.05  

37.  Аккомпанимент 1 12.05  

38.  Аккомпанимент 1 19.05  

39.  Импровизация 1 26.05  

 

Содержание учебного плана 
1. Шумовые и ударные ИУНТ: Шаркунки, Колотушки, Било, Пастушья барабанка, 

Трещётки, Коробочка, Дрова Бубен, Трещётка круговая, Рубель, 

Колокольчики/треугольник, Коса, Заслонка, Барабан, Тарелки. 

1.1. История бытования, специфика применения, устройство (повторение).  



1.2. Закрепление навыков игры метроритмических схем в разных размерах, жанрах, 

стилях. 

1.3. Применение в исполнении сопровождения ансамблевых произведений. 

1.4. Игра вариаций, импровизации 

2. Ложки деревянные 

2.1. История бытования, специфика применения (повторение).  

2.2. Закрепление навыков игры сложных метроритмических схем, вариаций на 2х, 

3х и 4х ложках.. Импровизация. 

2.3. Применение в сопровождении ансамблевых произведений. 

2.4. Игра в инструментальном ансамбле 

3. Духовые инструменты УНТ 

3.1. Свирельки 

3.1.1. История бытования, специфика применения, устройство (повторение).  

3.1.2. Закрепление основных приёмов игры. 

3.1.3. Разучивание и исполнение мелодий произведений. 

3.1.4. Игра в ансамбле и сольно. 

3.2.Трявяная пыжовая дудка 

3.3.1. История бытования, специфика применения, устройство (повторение).  

3.3.2. Ззакрепление основных приёмов игры. 

3.3.3. Применение в сопровождении ансамблевых произведений. 

3.3.4. Игра в ансамбле и сольно 

3.4.Окарина. 

3.4.1. История бытования, специфика применения (повторение).   

3.4.2. закрепление навыков освоения игры мелодий и сопровождения ансамблевых 

произведений. 

3.4.3. Игра в ансамбле и сольно 

3.5. Кугиклы (жен. традиция), 

3.5.1. История бытования, специфика применения (повторение).  

3.5.2. Закрепление основных приёма игры в секунду, терцию, кварту, квинту, на 

слабую и сильную доли, простой и синкопированный метроритм. 

3.5.3. Применение в сопровождении ансамблевых произведений и плясовых 

наигрышей. 

3.6. Калюка (муж. традиция), 

3.6.1. История бытования, специфика применения (повторение).  

3.6.2. Закрепление освоенных приёмов игры традиционных мелодий, импровизаций,  

простой и синкопированный метроритм.   

3.6.3. Применение в сопровождении ансамблевых произведений и плясовых 

наигрышей. 

3.7. Рожок 

3.7.1. История бытования, специфика применения (повторение).  

3.7.2. Закрепление приёмов игры мелодий, простого и синкопированного 

метроритма, паузы.   

3.7.4. Игра в ансамбле. 

3.8.Жалейка 

3.8.1. История бытования, специфика применения (повторение).  

3.8.2. Специфика звукоизвлечения, освоение простейших мелодий. 

3.8.4. Игра в ансамбле  

4. Струнные инструменты УНТ. 

4.1. Балалайка (народный строй, оркестровый строй) 

4.1.1. Повторение материала, изученного в 5 классе. Исправление возникающих 

ошибок. 



4.1.2. Самостоятельный подбор учеником аккомпанемента к песням из репертуара 

ансамбля. 

4.1.3. Развитие навыков импровизации на ранее изученном материале. 

Импровизация на заданную музыкальную тему на основе народных наигрышей. 

Закрепление всех полученных навыков за курс обучения 

4.2. Гусли традиционные. 

4.2.1. Повторение материала, изученного в 5 классе. Исправление возникающих 

ошибок. 

4.2.2. Игра последовательностей S-T-D-T, T-D-T-S, T-S-T-D-T, T-S-D в 

тональностях E-dur и A-dur. Исправление излишней зажатости кисти левой руки. 

4.2.3. Игра последовательностей s-t-d-t, t-s-d-t, t-d-t-s-t-d-t в тональности fis-moll. 

4.2.4. Игра последовательностей S-T-D-T-s-t-d-t, t-s-d-t-D-T-d-t в тональностях A-

dur-fis-moll. Игра аккомпанемента к песням из репертуара ансамбля, звучащих в мажоро-

минорном ладу.  

4.2.5. Освоение приема «арпеджиато». Выполнение арпеджиато медиатором и 

пальцами. 

4.2.6. Самостоятельный подбор учеником аккомпанемента к песням из репертуара 

ансамбля. Закрепление всех полученных навыков за курс обучения. 

4.3. Скрипка/гудок 

4.3.1.  Строение инструмента: верхняя и нижняя деки, обечайка, шейка, головка, 

порожек, подставка для струн, струны; смычок. Настройка по квартам. 

4.3.2. Постановка корпуса в положении стоя. Постановка левой руки: смена 

позиций. Постановка правой руки со смычком. 

4.3.3. Освоение штриха «легато». Легато цельное и половинчатое. Выработка 

естественных свободных движений предплечья и кисти правой руки. Овладение штрихом 

«легато» на коротких длительностях. Выработка естественных свободных движений 

предплечья и кисти правой руки. 

4.3.4. Игра простейших народных мелодий на одной струне. Выработка свободного 

положения левой руки. Исправление излишней зажатости кисти левой руки или 

недостаточного прижимания струн пальцами левой руки.  

4.3.5. Игра мелодий в различных позициях левой руки. Игра вариаций на заданную 

мелодию в различных тесситурных условиях. 

4.3.6. Подбор одноголосного аккомпанемента к песням из репертуара ансамбля. 

Подбор основных мелодических тем песен из репертуара ансамбля. Закрепление всех 

полученных навыков за курс обучения. 

4.4. Гармоника-хромка 

4.4.1. История бытования, специфика применения (повторение).  

4.4.2. Освоение  приёмов игры простейших мелодий в правой и левой руках,  работа 

с мехом.     

Условия реализации программы 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

Инструменты устной народной традиции 

Информационное обеспечение 

Учебный материал основан на экспедиционных 

фольклорно-этнографических работах и расшифровках 

Алтая и Сибири. При работе используются наглядных 

пособия во время изучения отдельных тем и разделов. 

Кадровое обеспечение Непомнящих Е.В., пдо 

Формы аттестации 



Оценка знаний, умений, навыков детей происходит на основе количественного и 

качественного анализа достижений обучающихся в конкурсах, фестивалях, концертах, а 

также мероприятиях, которые являются формами промежуточной и итоговой аттестации.  

Дидактические материалы: 

Раздаточные материалы 

Инструкции 

Технологические карты 

Образцы изделий 

К концу освоения учебного года учащийся: 

- знают строение инструментов; 

- знают историю происхождения этих инструментов, территорию их бытования; 

- умеют аккомпанировать на инструментах; 

- умеют импровизировать; 

- умеют играть в паре с педагогом и инструментальных ансамблях; 

- умеют применять технические приемы игры; 

- умеют играть основные штрихи и приемы.  

Формы проведения аттестации определяются педагогом, например такие: 

1. Демонстрационные: организация выступлений учащихся, конкурсов, 

соревнований, презентация. 

2. Комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение проблемы. 

3. Групповая оценка работ. 

4. Творческий отчет (концерт). 
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